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Bricks — это простая и небольшая тема Rainmeter, которая позволяет вам
отслеживать использование ЦП / ОЗУ и погодные условия. Этот удобный и

простой скин Rainmeter также позволяет просматривать текущую дату/время,
получать доступ к нескольким папкам/приложениям и выполнять поиск в
Интернете. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Поддерживать: Поддержка версии 10 или более поздней, просто наведите
указатель мыши на заголовок, и он скажет «1.7.0». Вам также необходимо

загрузить последние обновления для вашей версии Rainmeter. Если вы
используете версию 1.8.2, вы можете получить обновления, войдя на свою

страницу Rainmeter на веб-сайте Rainmeter и на вкладке «Обновления»
выберите «Постоянные обновления». Если вы используете другую версию

Rainmeter, обновите ее до последней версии, последняя версия — v1.8.2, если
вы используете предыдущую версию, посетите веб-сайт Rainmeter и загрузите
последнюю версию (обратите внимание, что Rainmeter не содержит последней

версии). версия, обязательно обновитесь до последней) 5.3.8.2 •
Первоначальный выпуск 5.3.8.2, исправляющий проблему с Internet Explorer

(обратите внимание, эта версия поддерживает только Internet Explorer). •
5.3.8.1 также включает множество исправлений, связанных с

производительностью, надежностью и ошибками. • 5.3.8 в настоящее время
находится в разработке, я обновлю загружаемую версию следующим выпуском,

когда он будет доступен.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Поддерживать:
Поддержка версии 10 или более поздней, просто наведите указатель мыши на
заголовок, и он скажет «1.7.0». Вам также необходимо загрузить последние

обновления для вашей версии Rainmeter. Если вы используете версию 1.8.2, вы
можете получить обновления, войдя на свою страницу Rainmeter на веб-сайте
Rainmeter и на вкладке «Обновления» выберите «Постоянные обновления».

Если вы используете другую версию Rainmeter, обновите ее до последней
версии, последняя версия — v1.8.2, если вы используете предыдущую версию,

посетите веб-сайт Rainmeter и загрузите последнюю версию (обратите
внимание, что Rainmeter не содержит последней версии). версия, обязательно

обновитесь до последней) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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[ Введение ] Bricks — это простая и небольшая тема Rainmeter, которая позволяет вам отслеживать использование ЦП / ОЗУ и
погодные условия. Этот удобный и простой скин Rainmeter также позволяет просматривать текущую дату/время, получать
доступ к нескольким папкам/приложениям и выполнять поиск в Интернете. [ Кредиты ] Создано Андреем А. Вишняковым

Иконка Rainmeter от andesio [ Использование / Инструкции по использованию ] [ Лицензия ] Все права защищены. [ Описание
] Обзор блоков Меняйте скин и отображайте статистику CPU, RAM и погодных условий Изменить скин и настроить скин
Доступ к нескольким папкам и приложениям Выполнять поиск в Интернете Посмотреть текущую дату/время Посмотрите,
сколько свободного места на вашем жестком диске Установите и используйте этот скин Rainmeter абсолютно бесплатно [

Системные Требования ] Для этой темы Rainmeter требуется плагин Rainmeter, который вы можете установить на
официальном рынке Rainmeter. Пользователям Windows Vista и Windows 7 рекомендуется загрузить последнюю версию

Rainmeter, которая включает новейшие функции и необходимую совместимость с ОС. [ Версия ] Этот скин Rainmeter был
выпущен на торговой площадке Rainmeter 24 сентября 2017 года. [ Другие темы Rainmeter ] [ Об этом скине Rainmeter ] Эта
тема Rainmeter была создана с использованием плагина Rainmeter для настольных компьютеров. [ Поддерживать ] Если у вас
есть какие-либо вопросы, проблемы или другие проблемы, присоединяйтесь к форумам Rainmeter или сообщите о проблеме,
используя форму сообщения о проблеме. [ Делать вклад ] Приглашаем вас внести свой вклад в этот проект и поставить ему

звезду. [ Спонсор ] Станьте спонсором Bricks и разместите свой логотип на главной странице Bricks. Вы можете найти
страницу Bricks на официальном рынке Rainmeter. [ Внешние ссылки ] Эта тема Rainmeter использует несколько внешних

ссылок для предоставления дополнительной информации или указания на дополнительные ресурсы. Rainmeter — это
бесплатное приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет вам создавать свою личную панель рабочего стола со

скинами Rainmeter. Вы можете найти домашнюю страницу Rainmeter на официальном рынке Rainmeter. [ Как установить и
использовать кирпичи ] fb6ded4ff2
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